


   Приложение к приказу  

   КГАУ СО «КЦСОН «Сосновоборский» 

   от 04.03.2020 № 23 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об антикоррупционной политике (далее – положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями 

мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанными 

министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 
1.2. Настоящим положением устанавливаются основные принципы 

противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупционных правонарушений.  

1.3. Для целей настоящего положения используются следующие 

основные понятия: 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение 
деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 

интересах юридического лица. 

Противодействие коррупции - деятельность членов рабочей группы 
по противодействию коррупции и физических лиц в пределах их 

полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);  
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

Организация - юридическое лицо независимо от формы 

собственности, организационно-правовой формы и отраслевой 

принадлежности. 
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные 

отношения, за исключением трудовых отношений. 

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным 
лицом либо должностным лицом публичной международной организации 

лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в 

виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных прав за совершение действий 



(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если 

такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 

должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 
покровительство или попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 

лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса 
Российской Федерации). 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя 

организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или 

может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

работника (представителя организации) и правами и законными 
интересами организации, способное привести к причинению вреда правам 

и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации 

организации, работником (представителем организации) которой он 

является. 
Личная заинтересованность работника (представителя 

организации) - заинтересованность работника (представителя 

организации), связанная с возможностью получения работником 
(представителем организации) при исполнении должностных обязанностей 

доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц. 
Учреждение – краевое государственное автономное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Сосновоборский». 
1.4. Основные принципы противодействия коррупции: 

законность – соответствие политики учреждения действующему 

законодательству; 

признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 
гражданина; 

публичность и открытость деятельности – информирование о 

принятых в учреждении антикоррупционных мерах; 
личный примера руководителя – формирование культуры 

нетерпимости к коррупции; 

вовлеченность работников учреждения – информирование работников 

учреждения о положениях антикоррупционного законодательства и их 
активное участие в формировании и реализации антикоррупционных мер; 

неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 



1.5. Настоящее положение распространяется на всех работников 

учреждения вне зависимости от занимаемой должности и выполняемой 

работы. 

 
2. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ 

2.1. Формирование в коллективе учреждения нетерпимости к 

коррупционному поведению. 
2.3. Проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых в 

учреждение на предмет соответствия действующему законодательству. 

2.4. Проведение мероприятий по разъяснению учреждения 

законодательства в сфере противодействия коррупции.  
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ 

3.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на 
противодействие коррупции, осуществляет директор учреждения. 

3.2. Приказом директора учреждения определяется ответственный за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений в учреждении. 
3.3. К функциям ответственного за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений относится: 

3.3.1. Подготовка локальных актов и документов учреждения по 

противодействию коррупции. 
3.3.2. Информирование, консультирование и обучение работников по 

вопросам противодействия коррупции. 

3.3.3. Выявление ситуаций конфликта интересов, признаков 
нарушений антикоррупционных мер, принятых в учреждении, 

коррупционных правонарушений. 

3.3.4. Прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения 

работников к совершению коррупционных правонарушений, а также о 
случаях совершения работниками учреждения коррупционных 

правонарушений. 

3.3.5. Мониторинг изменений российского и применимого к 
организации зарубежного антикоррупционного законодательства, 

релевантной судебной практики. 

3.3.6. Взаимодействие с правоохранительными органами, иными 

государственными органами, органами местного самоуправления по 
вопросам предупреждения коррупции. 

 

4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Направление  Мероприятие 

Нормативное обеспечение, 

закрепление стандартов 

поведения 

Разработка и принятие кодекса этики и служебного 

поведения работников учреждения 

Разработка и внедрение положения о конфликте 

интересов, декларации о конфликте интересов  

Разработка и введение 

специальных 

антикоррупционных 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 



процедур  сообщений, включая создание доступных каналов 

передачи обозначенной информации (механизмов 

«обратной связи», телефона доверия и т. п.)  

Введение процедуры информирования работодателя о 

ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами организации или иными 

лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, 

включая создание доступных каналов передачи 

обозначенной информации (механизмов «обратной 

связи», телефона доверия и т. п.)  

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о возникновении конфликта интересов и 

порядка урегулирования выявленного конфликта 

интересов  

Введение процедур защиты работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в деятельности 

учреждения, от формальных и неформальных санкций  

Ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов  

Обучение и 

информирование 

работников  

Ежегодное ознакомление работников с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в 

учреждении 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции  

Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур  

Обеспечение соответствия 

системы внутреннего 

контроля и аудита 

организации требованиям 

антикоррупционной 

политики организации  

Осуществление регулярного контроля соблюдения 

внутренних процедур  

Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета  

 
5. ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 

5.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение 

конкретных процессов и операций в деятельности учреждения, при 
реализации которых наиболее высока вероятность совершения 

работниками учреждения коррупционных правонарушений как в целях 

получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением. 

5.2. Оценка коррупционных рисков позволяет обеспечить 
соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике 

деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, 

направляемые на проведение работы по профилактике коррупции. 
5.3. Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

5.3.1. Представить деятельность учреждения в виде отдельных 

процессов, в каждом из которых выделить составные элементы. 

5.3.2. Выделить «критические точки» - для каждого процесса 
определить те элементы, при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупционных правонарушений. 



Для каждого элемента, реализация которого связана с коррупционным 

риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, 

включающее: 

характеристику выгоды или преимущества, которое может быть 
получено учреждением или его отдельными работниками при совершении 

«коррупционного правонарушения»; 

должности в учреждении, которые являются «ключевыми» для 
совершения коррупционного правонарушения - участие каких 

должностных лиц учреждения необходимо, чтобы совершение 

коррупционного правонарушения стало возможным; 

вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

6.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут 

уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное 

правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации права занимать определенные 
должности государственной и муниципальной службы. 

6.3. В случае если от имени или в интересах юридического лица 

осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 
правонарушений или правонарушений, создающих условия для 

совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут 

быть применены меры ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
6.4. Применение за коррупционное правонарушение мер 

ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности 

за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, 
равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за 

коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое 

лицо. 
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